


I. Пояснительная записка 
Рабочая программа начального общего образования по литературе на родном 

языке является составной частью образовательной программы Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутска Средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №64. 
 

Изучение  литературы на родном языке направлено на достижение 
следующих целей: 
-  формирование жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, 
честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной 
для данного возраста эмоционально-образной форме;                                                                                                                                    
-развитие интеллектуально-познавательных интересов,  образное мышление, прививать 
художественный вкус;                                                        
-формирование читательской компетенции – важное средство самообразования;                                            
-вводить учащихся в мир большой литературы, пробуждать у начинающего читателя 
интерес к книге, умение работать с разными видами информации;                                                      
- воспитывает потребность в систематическом чтении, хорошее отношение человека к 
людям и окружающему мира.                                                                                                        
Задачи:                                                                                                                                             
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 
прочитанное;                                                                                                                                                          
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,  
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое мышление,                                                                                                             
- развивать поэтический слух,  
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей,                                                                                       
- обогащать чувственный опыт ребёнка,  
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,                                                                              
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  
- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения. 
               
  Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 
Александрова О. М., М.И.Кузнецова., В.Ю.Романова., Л.А.Рябинина., О.В.Соколова 
Литература на родном языке. 1 класс.– М.: Просвещение. 2021г. 

 
II. Нормативно-правовая основа рабочей программы: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по  
 
 

 
 
 
• основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/


• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 06.10.2009 № 373; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 17.12.2010 № 1897; 

• ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.05.2012 № 413; 

• уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 64; 
• положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  
• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (ред. от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 
24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ от 28.12.2015 
№ 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 
581, от 05.07.2017 № 629, 20.05.2020г. № 254, 23.12.2020г. №7 66). 

• Программа воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 
• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

г. Иркутска СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №64 от 30.08.2021г. 
– для начального общего образования (1-4 класс) 

 
III. Концепция преподавания предметной области 
                         «Литература на родном языке» 

                  Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в процессах 
воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 
приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в сохранении и развитии 
национальных традиций и исторической преемственности поколений. 
      Литература - это культурный символ России, высшая форма существования 
российской духовности и языка. Литература в школе посредством воздействия на 
эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической 
памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. На основе 
понимания особенностей литературы как вида искусства возможны плодотворное 
освещение и усвоение важнейших функций литературы - познавательной, 
нравственной и воспитательной. 
       
           Цель:   
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о литературе как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной 
речи на литературном родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на уроках 
литературы на родном языке. 

Задачи: 
- пробуждение у обучающихся желания учиться, познавать мир через чтение 

книг  использовать различные способы получения знаний (положительных) из 
художественных произведений;  
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- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
самого себя; 
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; 
- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
- формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 
познания себя и мира;  
-обеспечение культурной самоидентификации; 
- воспитание у обучающихся этических норм отношения к окружающему миру,                    
стремления заботиться и сохранять живую природу, умения  различать такие качества, 
как добро, зло, вред  и польза  в окружающем его мире и т.п. 
 

IV. Общая характеристика учебного предмета «Литература на родном языке» 
 

             Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования.  

Литературное чтение на родном языке (русском) – один из основных 
предметов в начальной школе, объединяет два основных направления в обучении, 
отраженные в его названии, - изучение литературно-художественных произведений и 
освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием 
коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является 
основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие 
ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение на родном языке (русском) способствует развитию 
интеллектуально-познавательных. Художественно-эстетических способностей 
младших школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-
этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, 
ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» вводит учащихся в 
мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, 
воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует понимание 
художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и образное 
мышление, прививает художественный вкус. 

 
 
 
 
 
Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных произведений 

происходит преображение личности учащегося. Формируется нравственно-этическое 
отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и 
сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию – важное средство 
самообразования.  

«Литературное чтение на родном языке (русском)», которое обеспечивает 
единство обучения и воспитания, создает условия для освоения детьми позитивной 



модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном 
стиле общения.  
 
 IV.Основные содержательные линии 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 

Чтение. 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте 
необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 
описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной 
мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
 
 
 
 
 
 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 
учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 
нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской литературе. 



Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 
библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и 
в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 
норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе русских фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 
Отражение основной мысли текста в высказывании.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 

письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 



Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной детской литературы, уроженцев родного 
края, доступные для восприятия младших школьников. 

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для 
младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 
Родине, природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
метафор, гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
 
 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 
 
                    V. Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение предмета  по литературе на родном языке (русском) для 1 класса 
рассчитан на  33 часа в год (1 час в неделю) 

 

 
 

 
 

Распределение учебного времени представлено в таблице: 

 
 

Класс 
Количество часов в 
соответствии с учебным 
планом в неделю 

Количество 
учебных недель в 
соответствии с 
календарным 
учебным графиком 

Всего 
по учебному 
плану в год 

1 класс 1 33 33 
 

В связи с реализацией Программы воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 
64 в тематическом планировании рабочей программы включен модуль 
«Школьный урок»: 



Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока для 
приобретения социальных знаний, выстраивания значимых отношений, приобретения 
опыта участия учащихся в организации нестандартных уроков, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.  

Личность учителя оказывает глубокое воздействие на личность учащегося. 
Учителя стараются установить доверительные отношения со своими учениками, 
способствующие позитивному восприятию учащимися заданий учителя. 

Организационные моменты урока помогают научить учащегося соблюдению 
норм вежливости, поведения. На уроках школьники получают возможность освоить 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), применяют 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

Учителя, преподающие любой предмет любой направленности, привлекают 
внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, используя 
различные формы урока:  

• Просмотр фильмов  
• Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина.  
• Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый 

совет.  
• Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры.   
• Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 

.           Интегрированные уроки.  
•  Смешанные уроки. 

 
 
Применение на уроке различных форм работы стимулирует познавательную 

мотивацию школьников, даёт учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповая работа и работа в парах учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми.  

 
 
 
 
 
Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.   

Содержание учебного предмета используется в воспитательных целях через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Осуществление исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов даёт 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 
и отстаивания своей точки зрения. 



 
VI. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литература на родном языке » 
          Освоение предмета  «Литература на родном языке» вносит существенный 
вклад в достижение личностных результатов начального образования.   
 
 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. В 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 
обучения в начальной школе.  
 

У выпускника будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 
- способность к оценке своей учебной деятельности;  
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;  
 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с отечественной 
художественной культурой.  

      
 
 
 
 
 
 Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа  
 
 
оценки знаний; - выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;                                                    
- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 
задач;                                                                                                                                                       
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;                             
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;                                               
-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности/        

            
 Метапредметные результаты освоения учебного предмета  окружающий  мир 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 



сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 
обучения в начальной школе. 

                        Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 
 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане; 
– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый контроль по результату; 
– адекватно воспринимать оценку учителя; 
– различать способ и результат действия; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учета характера сделанных ошибок; 
– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 
определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 
– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 
– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 
Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 
Выпускник научится: 
 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 



выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно – следственные связи; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
– устанавливать аналогии; 
 
Выпускник получит возможность научиться:  

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы 
существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, рисунок); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 
источников;  

– обработка информации (определение основной и второстепенной 
информации;  

– анализ информации; 
 

 
 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  
– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 
– анализ; 
– синтез;  
– сравнение;  
– классификация по заданным критериям; 
– установление аналогий;  
– установление причинно-следственных связей;  
– построение рассуждения; 
– обобщение. 

 
 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 
 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и 
речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     
самовыражение: монологические высказывания разного типа. 
 
           Выпускник научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 



– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнеров; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалоговой формой речи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
– слушать собеседника; 
– определять общую цель и пути ее достижения; 
– осуществлять взаимный контроль,  
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров  
–  

 
 
 
 
 
– в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности, 
– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения  
– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 
 
VII. Содержание учебного предмета «  Литература на родном языке» 
         1 класс (33ч) 

 
                       I . Мир детства 
           Не красна книга письмом, красна умом 
С.А . Баруздин . Самое простое. 
Л.В.Куклин. Как я научился читать . 
Н.Н.Носов. Волшебные сказки. 
 М.Ю.Лермонтов . Парус. 
Т.В Толстая. Детство Лермонтова. 
                Я взрослею 
С.Л.Прокофьев. Самый большой друг. 
М.Л. Михайлов. Лесные хоромы. 
И.А.Мазин. «Давайте будем дружить друг с другом». 
Н.К.Абрамцев. Цветы и зеркало.   
                        Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 
Л.Н.Толстой. Лгун. 
 
 



 
Враль. Русская народная сказка. 
В.А. Осеева. Почему? 
               Я фантазирую и мечтаю. 
                Необычное в обычном. 
А.С.Пушкин. «Воротился старик ко старухе…» 
Р.В.Сеф. Чудо. 
В.В. Лунин. Я вдела чудо. 
С.А. Иванов.Снежный заповедник. 
М.М. Пришвин. Закат солнца. 
М.С. Харитонов. Учитель вранья. 
В.Ф. Тендряков. Весенние перевёртыши. 
  
                          II.Россия –Родина моя 
                       Что мы Родиной зовёт 

 
                     С чего начинается Родина? 
В.А.Осеева. Колыбельная песенка. 
 
 
 
 
 
П.А. Синявский. Рисунок. 
С.А. Махотин. Этот дом со скрипучим крыльцом. 
Ф.П. Савинов. Родное.  
В.Ф. Боков. Откуда начинается Россия? 
К.Д.Ушинский. Наше Отечество. 
                       
                               О родной природе 

                           Одним костром весь свет согреет 
        А.Н.Толстой. Петушки. 

              С.В. Сахарнов. Мезень. 
              Е.В. Григорьев. Осенью рыжей. 
               В.М. Катанов. Жар-птица. 
                                  Выше облака ходячего 
              И.А.Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

    В.П.Крапивин. Сказка Севки Глущенко. 
             Ю.И.Коваль. Поздним вечером ранней весной. 
               С.В. Востоков. Месяц. 
               Е.В. Липатова. Луна похожа на ежа. 
               Г.М.Кружков. Звёзды. 
                                В синем море белые гуси 
             Я.П. Полонский. «По горам две хмурых тучи…» 
              Г.В.Сапгир. Тучи. 
             С.В.Востоков. Два яблока. 
             Г.М.Кружков. Зеркала. 
             Д.Шуб. Облачные великаны. 
         

 
 VIII. Тематическое планирование 

 
Тематическое планирование 



 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:  
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;  
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 
 • привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  
 
 
 
 
 
 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией  – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
 • применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;  
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи. 
  
 
Тематическое планирование  

 
№ Название раздела Модуль воспитательной 

программы «Школьный 
урок 

Количество часов 

 1 класс (66 ч) 
 1  Введение    -Применение на уроке 

интерактивных форм 
 1  

 2    I . Мир детства  17 



 работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
дидактического театра, 
где полученные на уроке 
знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат школьников команд-
ной работе и 
взаимодействию с 
другими детьми;   
     -включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
детей к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока.  

 
   3. 
 
 

     II. Что мы Родиной 
зовёт 
 

--Использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета 
через демонстрацию 
детям примеров 
ответственного,  
гражданского поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения 
в классе. 
 Инсценировка 
произведений, уроки 
дискуссий, экскурсии, 
киноуроки. 
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Итого   33 часа 



Календарно-тематическое планирование на 2021/22 учебный год, 1 класс, 33 часа  
 

№ 
урока 

Дата 
проведения Тема урока  Ко-во 

часов Тип урока  Виды деятельности обучающихся 

  1 четверть-8 часов 
1.    Введение.  1 Урок 

формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения 
новыми 
предметными 
умениями 

Учащиеся осваивают первоначальные умения: 
 - задавать вопросы; 
 - вступать в учебный диалог; 
  -пользоваться условными обозначениями 
учебника; 
   - различать способы и средства познания окружающего мира;  
  - оценивать результаты своей работы 
на уроке. 

2  I . Мир детства 
Не красна книга 
письмом, красна 
умом 
 
С.А . Баруздин . Самое 
простое. 

 
 
 
 
 
1 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения 
новыми 
предметными 
умениями 

  
Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать ее. 
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: уметь  
в решении образовательных задач обращаться за помощью к соседу, 
учителю 

3  Л.В.Куклин. Как я 
научился читать . 
 

1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Регулятивные: формулировать учебную задачу, применять 
установленные правила. 
Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации. 
Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в решении 
образовательных задач 

4  Н.Н.Носов. 
Волшебные сказки. 
 

1 Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 

Регулятивные: ориентироваться в разнообразии способов решения 
задач. 
Познавательные: различать предмет и слово, его называющее. 
Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия 



навыков и УУД, 
овладения 
новыми 
предметными 
умениями 

5  М.Ю.Лермонтов . 
Парус. 
Т.В Толстая. Детство 
Лермонтова. 

 

1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 
высказывания 

6         Я взрослею 
 

С.Л.Прокофьев. Самый 
большой друг. 

 
 
1 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения 
новыми 
предметными 
умениями 

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 
группы существенных признаков объектов  
с целью решения конкретных задач. 
Познавательные: распознавать объекты, выделяя существенные 
признаки; синтез, сравнение, сериация. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 
Регулятивные: ставить  
и формулировать проблемы. 
Познавательные: выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
 

7  М.Л. Михайлов. 
Лесные хоромы. 

1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать  учебную задачу, составлять  план и 
последовательность действий, адекватно использовать речь для 
планирования и регуляциисвоей деятельности. 
Познавательные: осуществлять поиск нужной информации в 
учебниках и учебных пособиях. 
Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью, 
использовать в общении правила вежливости 

8  И.А.Мазин. «Давайте 
будем дружить друг с 

1 Урок 
формирования 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 



другом». первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения 
новыми 
предметными 
умениями 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: работать в паре: договариваться, кто какое слово 
будет искать в тексте, слушать ответы друг друга 

 2 четверть- 8 часов 
9  Н.К.Абрамцев. Цветы и 

зеркало.   
1 Урок первичного 

предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 
высказывания 

 
 
 
 
10 

 Не тот прав, кто 
сильный, а тот, кто 
честный 

 
Л.Н.Толстой. Лгун. 

 
 
 
 
1 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения 
новыми 
предметными 
умениями 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты в 
соответствии с окружающей действительностью. 
Познавательные: выбирать действия в соответствии  
с поставленной задачей 
и условиями ее реализации. 
Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего 
действия 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей и соответствующих им действий с учетом конечного 
результата. 
Познавательные: предвидеть возможности получения конкретного 
результата при решении задачи. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

11  Враль. Русская 
народная сказка. 

1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 
контроль по результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 
план и способ действия. 
Коммуникативные: слушать собеседника 



12  В.А. Осеева. Почему? 1 Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения 
новыми 
предметными 
умениями 

Регулятивные: использовать установленные правила  
в контроле способа решения. 
Познавательные: различать способ и результат действия. 
Коммуникативные: формулировать свои затруднения 

 
 
 
 
 
13 

 Я фантазирую и 
мечтаю. 

          
Необычное в обычном  

 
А.С.Пушкин. 

«Воротился старик ко 
старухе…» 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

 
 
 
 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 
высказывания 

14  Р.В.Сеф. Чудо. 
В.В. Лунин. Я вдела 
чудо. 

1 Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения 
новыми 
предметными 
умениями 

 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
применять установленные правила в планировании способа 
решения. 
Познавательные: самостоятельно выделять формулировать 
познавательную цель. 

Коммуникативные: принимать участие в работе парами. 

15  С.А. Иванов. Снежный 
заповедник. 

1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 



Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 
высказывания 

16  М.М. Пришвин. Закат 
солнца. 
 

1 Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения 
новыми 
предметными 
умениями 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
применять установленные правила в планировании способа 
решения. 
Познавательные: самостоятельно выделять формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: принимать участие в работе парами:  логично 
выстраивать сюжет рассказа по плану 

                                   3 четверть – 9 часов 
17  М.С. Харитонов. 

Учитель вранья. 
В.Ф. Тендряков. 
Весенние 
перевёртыши. 

1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: работать в паре: договариваться, кто какое слово 
будет искать в тексте, слушать ответы друг друга 

  II.Россия –
Родина моя 
 

  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: работать в паре: договариваться, кто какое слово 
будет искать в тексте, слушать ответы друг друга 

 
 
 
 
 
 
18 
 

 Что мы Родиной зовёт 
С чего 

начинается Родина? 
 
 

В.А.Осеева. 
Колыбельная песенка. 
П.А. Синявский. 
Рисунок. 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

 
  
 
 
 
Регулятивные: формулировать и удерживать  учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат 



С.А. Махотин. Этот 
дом со скрипучим 
крыльцом. 

 

деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 
высказывания по сюжету произведений. 

19.  Ф.П. Савинов. Родное.  
В.Ф. Боков. Откуда 
начинается Россия? 
К.Д.Ушинский. Наше 
Отечество 

1 Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения 
новыми 
предметными 
умениями 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: работать в паре: договариваться, кто какое слово 
будет искать в тексте, слушать ответы друг друга 

 
 
 
 
 
20 

  О родной 
природе 
   Одним костром весь 
свет согреет 

      
  А.Н.Толстой. 
Петушки. 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

 
 
 
 
 
Регулятивные: 
формулировать и удерживать  учебную задачу, составлять  план и 
последовательность действий, адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Познавательные: осуществлять поиск нужной информации в 
учебниках и учебных пособиях. 
Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью, 
использовать в общении правила вежливости 

21  С.В. Сахарнов. Мезень. 
 

1 Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 
высказывания 



овладения 
новыми 
предметными 
умениями 

22 
 

 Е.В. Григорьев. 
Осенью рыжей.                                  
В.М. Катанов. Жар-
птица. 

1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: работать в паре: договариваться, кто какое слово 
будет искать в тексте, слушать ответы друг друга 

 
 
 
23 

 Выше облака ходячего 
 
  И.А.Бунин. «Серп 
луны под тучкой 
длинной…» 

 
 
1 

Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать  учебную задачу, составлять  план и 
последовательность действий, адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Познавательные: осуществлять поиск нужной информации в 
учебниках и учебных пособиях. 
Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью, 
использовать в общении правила вежливости 

24   В.П.Крапивин. Сказка 
Севки Глущенко. 

1 Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения 
новыми 
предметными 
умениями 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 
высказывания 

 4 четверть -8 часов 
25  Ю.И.Коваль. Поздним 

вечером ранней весной. 
1 Урок первичного 

предъявления 
новых знаний и 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать  учебную задачу, составлять  план и 
последовательность действий, адекватно использовать речь для 



УУД планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Познавательные: осуществлять поиск нужной информации в 
учебниках и учебных пособиях. 
Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью, 
использовать в общении правила вежливости 

26  С.В. Востоков. Месяц. 
Е.В. Липатова. Луна 
похожа на ежа. 
 

1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 
высказывания 

27    Г.М.Кружков. Звёзды. 
 

1 Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения 
новыми 
предметными 
умениями 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать  учебную задачу, составлять  план и 
последовательность действий, адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Познавательные: осуществлять поиск нужной информации в 
учебниках и учебных пособиях. 
Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью, 
использовать в общении правила вежливости 

 
 
 
 
28 

   В синем море белые 
гуси 
      
Я.П. Полонский. «По 
горам две хмурых 
тучи…» 
 

 
 
 
1 

Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: работать в паре: договариваться, кто какое слово 
будет искать в тексте, слушать ответы друг друга 

29   Г.В.Сапгир. Тучи. 
С.В.Востоков. Два 
яблока. 

1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать  учебную задачу, составлять  план и 
последовательность действий, адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции 



своей деятельности. 
Познавательные: осуществлять поиск нужной информации в 
учебниках и учебных пособиях. 
Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью, 
использовать в общении правила вежливости 

30    С.В.Востоков. Два 
яблока. 
 

1 Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения 
новыми 
предметными 
умениями 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: работать в паре: договариваться, кто какое слово 
будет искать в тексте, слушать ответы друг друга 

31  Г.М.Кружков. Зеркала   1 Урок первичного 
предъявления 
новых знаний и 
УУД 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать  учебную задачу, составлять  план и 
последовательность действий, адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Познавательные: осуществлять поиск нужной информации в 
учебниках и учебных пособиях. 
Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью, 
использовать в общении правила вежливости 

32  Д.Шуб. Облачные 
великаны   

1 Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков и УУД, 
овладения 
новыми 
предметными 
умениями 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: работать в паре: договариваться, кто какое слово 
будет искать в тексте, слушать ответы друг друга 



33  Урок викторина 
 

1 Урок обобщения 
и систематизации 
предметных 
ЗУНов, 
универсальных 
действий 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 
составлять план и последовательность действий. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: работать в группе: договариваться, кто какое слово 
будет искать в тексте, слушать ответы друг друга 
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